
ГРАФИК 

проведения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест по Республике Марий Эл на ноябрь 2017 года  

 
№ Дата и время 

начала 

проведения 

 

Место проведения Телефон 

контактного 

лица, 

ответственного  

за проведение 

ярмарок  

Категория граждан, 

для которых 

проводится 

ярмарка 

Работодатели-участники 

ярмарки вакансии  

Основной перечень 

вакансий, которые будут 

представлены на ярмарке  

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Йошкар-Олы» 
1. 17.11.2017 г. ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН города Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 6б 

8(8362) 42-94-05 Граждане, желающие 

переехать в другую 

местность с целью 

трудоустройства 

Ярмарка вакансий рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

в  МП «Троллейбусный 

транспорт» 

с вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(8362) 41-16-20 

2 21.11.2017 г. ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН города Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 6б 

8(8362) 42-94-05 Граждане, желающие 

переехать в другую 

местность с целью 

трудоустройства 

Ярмарка вакансий рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

в МУП «Йошкар-Олинская 

ТЭЦ-1» 

с вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(8362) 41 

3 24.11.2017 г. ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН города Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 6б 

8(8362) 42-94-05 Граждане, желающие 

переехать в другую 

местность с целью 

трудоустройства 

Ярмарка вакансий рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

для трудоустройства инвалидов 

в ООО «Технотех» 

с вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(8362) 41 

4 28.11.2017 г. 

 

ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН города Йошкар-Олы» 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроителей, 6б 

8(8362) 42-94-05 Граждане, желающие 

переехать в другую 

местность с целью 

трудоустройства 

Ярмарка вакансий рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов 

для трудоустройства в ООО 

«Фирма Сувенир» 

с вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(8362) 41 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Волжска и Волжского района» (г. Волжск) 

5 

 

 

08.11.2017 г.  

10.00 час. 

г.Волжск, ул.Ленина, д.64 

(здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

ФКП «Казанский 

государственный казенный 

пороховой завод» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три дня 

до ярмарки 

6 16.11.2017 г.  

10.00 час. 

г.Волжск, ул.Ленина, д.64 

(здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

ОАО «МЦБК» С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три дня 

до ярмарки 

7 22.11.2017 г.  

11.00 час. 

г.Волжск, ул.Ленина, д.64 

(здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

Организации 

г. Санкт-Петербурга 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три дня 

до ярмарки 



ГКУ РМЭ «ЦЗН  города Волжска и Волжского района»(Волжский район) 

8 08.11.2017 г.  

10.00 час. 

г.Волжск, ул.Ленина, д.64 

(здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

ФКП «Казанский 

государственный казенный 

пороховой завод» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три дня 

до ярмарки 

9 16.11.2017 г.  

10.00 час. 

г.Волжск, ул.Ленина, д.64 

(здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

Волжское ЛПУМГ-филиал 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три дня 

до ярмарки 

10 22.11.2017 г.  

11.00 час. 

г.Волжск, ул.Ленина, д.64 

(здание ЦЗН) 

8(83631) 6-28-68 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

Организации 

г. Санкт-Петербурга 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

8(83631) 6-28-68 за три дня 

до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН города Козьмодемьянска и Горномарийского района» (Горномарийский район) 

11 08.11.2017г. 

10.00 час. 

г. Козьмодемьянск  

ул. Гагарина 40 «а», 2 этаж 

(здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 Ярмарка вакансий 

для безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы, в т.ч. 

инвалидов 

СПК племзавод – колхоз им. 

Мосолова, Микряковское ПО; 

ООО «Полина»;  

МБОУ «Еласовская СОШ», 

МБОУ «Озеркинская СОШ», 

МБОУ  «Виловатовская СОШ»,   

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»; ГКУ РМЭ 

«КЦСОН в Горномарийском 

районе», ООО «Овас Стиль». 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83632) 7-53-21 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

12 22.11.2017г. 

10.30 час. 

г. Козьмодемьянск  

ул. Гагарина 40 «а», 2 этаж 

(здание ЦЗН) 

(83632) 7-53-21 Ярмарка вакансий 

для безработных 

граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы, в т.ч. 

инвалидов 

СПК племзавод – колхоз им. 

Мосолова, Микряковское ПО; 

ООО «Полина»;  

МБОУ «Еласовская СОШ», 

МБОУ «Озеркинская СОШ», 

МБОУ  «Виловатовская СОШ»,   

ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»; ГКУ РМЭ 

«КЦСОН в Горномарийском 

районе», ООО «Овас -Стиль». 

 

С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83632) 7-53-21 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 



 
ГКУ РМЭ «ЦЗН  Звениговского района» 

13 03.11.1017г. 

9-00 

 

г.Звенигово, ул.Ленина,д.53 

(здание ЦЗН) 

 

8(83645) 7-24-00 

 

 

Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

ФГБУ Национальный парк 

«Марий Чодра» 

АО Красногорский завод 

«Электродвигатель» 

ООО «ПТФ «Ника» 

Инженер по отраслям. 

стажировака 

 

14 15.11.2017г. 

9-00 

 

г.Звенигово, ул.Ленина,д.53 

(здание ЦЗН 

8(83645) 7-24-00 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

 

ООО «Гонг»; ООО «Юнион 

Полис»; МОУ «Красногоская 

СОШ 1», МОУ «Красногорская 

СОШ 2» МБУК «Звениговская 

межпоселенческая библиотека»; 

МДОУ «Звениговский д/сад 

«Буратино»; ГКУ РМЭ 

«Южное межрайонное 

управление лесами»; 

ПАО СК «Росгосстрах» в РМЭ 

Продавец 

продовольственных 

товаров, 

учитель. 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Килемарского района» 

15 08.11.2017 

09.00 ч. 

ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН Килемарского района» 

п.Килемары, ул. Мира, д.18 

8(83643)21683 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том числе 

инвалидов 

Работодатели сферы 

страхования 

Страховой агент 

16 23.11.2017 

09.00 ч. 

ГКУ Республики Марий Эл 

«ЦЗН Килемарского района» 

п.Килемары, ул. Мира, д.18 

8(83643)21683 Для инвалидов МБОУ «Килемарская СОШ», 

ИП Худяков М.Н, ООО 

«Волгавита» 

Менеджер, педагог-

организатор, 

администратор 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Куженерского района» 

17 07.11 2017 г. в 

10.00. час. 

п. Куженер, ул. Кирова, д. 7 8-836-37-9-11-00 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

 

ГБУ РМЭ «Куженерский 

специальный дом для одиноких 

престарелых»; 

МБУ «Куженерский детский 

сад №1 Красная шапочка»; ГКУ 

РМЭ «Центр предоставления 

соцподдержки в Куженерском 

районе» 

Дворник, техслужащая, 

вахтер. 



 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Мари-Турекского района» 

18 23.11.2017 г. 

10.00 час. 

РМЭ, Мари-Турекский 

район, п. Мари-Турек,  

ул. Парковая, 5 

8(83634) 9-70-77 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том числе 

инвалидов 

Работодатели района. С вакансиями можно 

ознакомиться по тел. 

8(83634) 9- 70-77 за три дня 

до ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Медведевского района» 

19 02.11.2017г. 

10.00 час. 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет) 

 

(8362)58-53-85 для безработных и 

ищущих работу 

граждан,  в том числе 

для трудоспособных  

инвалидов 

Работодатели сферы 

металлообработки 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

(8362)58-53-85 

20 

 

08.11.2017г. 

10.00 час. 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет) 

8362)58-53-85 для безработных и 

ищущих работу  

граждан, в том числе 

трудоспособных 

инвалидов 

Работодатели сферы торговли с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

(8362 )58-53-85 

21 15.11.2017г. 

10.00 час. 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет) 

8362)58-53-85 для безработных и 

ищущих работу  

граждан, в том числе 

трудоспособных 

инвалидов 

ООО «Броксталь» 

ООО «Феррони» 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

(8362 )58-53-85 

22 22.11.2017г. 

10.00 час. 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет) 

8362)58-53-85 для безработных и 

ищущих работу  

граждан, в том числе 

трудоспособных 

инвалидов 

Администрации сельских и 

поселковых поселений 

Медведевского района 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

(8362 )58-53-85 

23 27.11.2017г. 

10.00 час. 

п. Медведево, 

ул.Комсомольская,  38-а 

(здание ЦЗН,5 кабинет) 

8362)58-53-85 для безработных и 

ищущих работу  

граждан, в том числе 

трудоспособных 

инвалидов 

Работодатели сферы 

образования 

с вакансиями можно 

ознакомиться по телефону 

(8362 )58-53-85 



 
ГКУ РМЭ «ЦЗН   Моркинского района» 

24 23.11.2017г. 

10.00 час. 

п.Морки, ул.Механизаторов, 

д.23 (здание ЦЗН) 

(83635) 9-71-46 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том числе 

для инвалидов, 

могодетных 

родителей. 

Х5 RETAIL GROUP С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел. 

(83635) 9-71-46 за три дня 

до ярмарки 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Новоторъяльского района» 

25 03.11.2017г. 

10.00 час. 

п. Новый Торъя, ул 

Кооперативная, д.7 

(здание ЦЗН) 

8(83636)91224 Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

 

Работодатели района С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел.(836-

36)9-12-24 за три дня до 

ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Оршанского района» 

26 22.11.2017г. 

11.00 час. 

п. Оршанка, ул. Пограничная 

д.19 

8 (836241) 2-34-

91 

Для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в т.ч. 

инвалидов 

 

Работодатели района С вакансиями можно 

ознакомиться  по тел.(836-

41)2-34-91 за три дня до 

ярмарки или на сайте 

«Работа в России» 

(www.trudvsem.ru) 

ГКУ РМЭ «ЦЗН   Параньгинского района» 

27 20.11.2017г. 

10ч 00 мин 

п. Параньга,  

ул.Колхозная, д.11, 

 (здание ЦЗН) 

8 836 39 4 12 71 для безработных и 

ищущих работу 

граждан, в том числе 

безработных 

инвалидов 

Сфера сельского хозяйства С вакансиями можно 

ознакомиться  по 

тел. 8 (836 39) 4-12-71 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Сернурского района» 

28 23.11.2017 г. 

10.00 мин. 

п. Сернур, ул. Советская, 

д.64 (здание центра 

занятости, каб.№1) 

(83633) 9-72-27 Для граждан 

имеющих группу 

инвалидности 

В сфере торговли С вакансиями можно 

ознакомиться  

за три дня до ярмарки  

по тел. (83633) 9-72-27 

ГКУ РМЭ «ЦЗН  Советского района» 

29 01.11.2017 г. в 

10.00 час. 

пгт.Советский, 

ул.Первомайская, д.4а 

(здание ЦЗН) 

8(836-38)9-41-60 Ярмарка вакансий 

для трудоустройства 

инвалидов 

ООО 

«СоветскКоммунКомплект» 

рабочий по 

благоустройству улиц 

 

http://www.trudvsem.ru/
http://www.trudvsem.ru/


 
ГКУ РМЭ «ЦЗН  Юринского района» 

30 15.11.2017 г. 

10.00 

п. Юрино  

ул. Красная площадь, д. 4 

(здание ЦЗН) 

8836 44 32689 

 

Для Безработных и 

ищущих работу 

граждан и инвалидов 

Работодатели Юринского 

района 

С вакансиями можно 

ознакомиться   

по тел. 8836 44 32111  

за три дня до ярмарки 

31 22.11.2017 г. 

10.00 

п. Юрино  

ул. Красная площадь, д. 4 

(здание ЦЗН) 

8836 44 32689 

 

Для Безработных и 

ищущих работу 

граждан и инвалидов 

Работодатели Юринского 

района 

С вакансиями можно 

ознакомиться   

по тел. 8836 44 32111  

за три дня до ярмарки 

 

 

 


